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В статье анализируются популярные российские социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте» в качестве потенциальной угрозы национальной безопасности страны. Авторы акцентируют внимание на уязвимостях
поисковых систем рассматриваемых социальных сетей, позволяющих собирать данные разведывательного характера и подробно рассматривает группы и сообщества через призму их социального и половозрастного состава, а также оценку аудио-, видео- и фото-контента на предмет содержания экстремистских идей и призывов.
The popular Russian social networks of Odnoklassniki and Vkontakte are represented in the article as potential danger for the national security of the country. The authors emphasize the vulnerability of the actual social networks which
allow to collect the necessary data. The author examines the groups and communities through the lens of their social
and sex and age structure and also through the appraisal of audio, video, and photo content concerning extremist ideas
and appeals.
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Виртуальные социальные сети обладают огромным потенциалом в качестве канала распространения
разнообразной информации, включая деструктивные
идеи, и обеспечивают возможности тиражирования
контента, носящего экстремистский характер и представляющего потенциальную и реальную угрозу национальной безопасности страны.
Под угрозами национальной безопасности в социальных сетях согласно существующему в России законодательству [34] мы будем понимать публичную пропаганду экстремистских идей, направленных на
разжигание межэтнической, межконфессиональной,
межсоциальной и межгендерной розни и призывы к
насильственному изменению основ конституционного
строя Российской Федерации, а также возможности
сбора разведывательных данных о половозрастном и
социальном составе, образовательном уровне, политических взглядах, представлениях и уровне политической культуры пользователей социальных сетей с помощью особенностей устройства их поисковых систем.
Для анализа мы выбрали две самые популярные
российские социальные сети, охватывающие более
трети всего населения России – «Одноклассники» и
«Вконтакте».
Проект «Одноклассники» был запущен в начале
марта 2006 года и очень быстро набрал популярность
среди российского населения, подкрепленную бурным внедрением новых технологий выхода в Интернет-пространство и появления широких возможностей
приобретения дешевой компьютерной техники. В настоящее время число пользователей данной социальной сети составляет около 20 миллионов человек,
объединяя не только российское население, но и граждан бывших советских республик, включая Украину, Белоруссию и Казахстан [1].
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Реконструкция половозрастной структуры данной
социальной сети затруднена в силу специфики устройства поисковой системы на сайте. Она сконструирована таким образом, что безличный поиск по половозрастным, профессиональным и иным критериям
невозможен. В поисковое поле необходимо обязательно вводить имя и фамилию пользователя. Мы попытались преодолеть эту проблему, осуществляя сортировку по наиболее популярным мужским и женским именам. Но поскольку соотношение частоты
встречаемости имен варьируется в зависимости от года рождения и, соответственно, популярности того
или иного имени в тот или иной промежуток времени,
получившиеся результаты не совсем репрезентативны
и не в полной мере отражают реальную половозрастную структуру этой социальной сети. В целом прослеживаются следующие тенденции: основной контингент зарегистрированных на сайте мужчин и
женщин представлен лицами старше 30 лет, на долю
которых приходится свыше половины всех попавших
в выборку пользователей. Социальный статус, образовательный уровень, семейное положение, политические и религиозные предпочтения в силу особенностей организации поисковой системы реконструировать крайне сложно и для получения подобной
информации необходимо формировать отдельную базу данных на основе данных, взятых с каждой страницы, что будет отнимать значительную часть временных и материальных ресурсов. Поэтому использовать
сайт «Одноклассники» для сбора разведывательной
информации с целью реконструкции половозрастной
и социальной структуры конкретного населенного
пункта, региона или страны в целом достаточно затруднительно и в этом отношении данная социальная
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сеть не несет значительной угрозы национальной
безопасности страны.
Для выявления других уязвимостей мы анализировали контент, размещенный на площадке данной
социальной сети. Анализу подвергались: группы, объединяющие пользователей сети вокруг какой-то проблемы и идеи; видеофайлы экстремистского содержания, свободный доступ к которым могут получить все
пользователи сайта; аудиокомпозиции, имеющие экстремистское содержание и содержащие экстремистские призывы; тексты экстремистской направленности, пропагандирующие деструктивные идеи политической, социальной, национальной, конфессиональной и гендерной розни; фотографии и картинки,
содержащие экстремистские призывы либо пропагандирующие деструктивные идеи.
Тщательный поиск информации по обозначенным
выше критериям дал следующие результаты. Фотографий и других изображений, содержащих деструктивные материалы, мы не обнаружили. Структура
сайта не предусматривает размещение текстового материала и аудиокомпозиций. Имеется возможность
размещать на своей страничке ссылку на тексты статей, опубликованных на других интернет-ресурсах.
Мы просмотрели больше 500 ссылок, размещенных
на разных страницах, найденных нами случайным
способом, и ни одна из них не содержала экстремистских идей и призывов. Их основная часть содержала
интересные и забавные истории о взаимоотношениях
полов, информацию о воспитании детей, психологические этюды, гороскопы и рецепты приготовления
тех или иных блюд.
При поиске групп мы ориентировались на их политическую направленность и профиль. Запросы выполнялись по фамилиям президента и премьерминистра РФ, названиям: «полицейское государство»,
«смерть чуркам», «кавказцы», «евреи», «аллах велик»,
«ДПНИ», «Сопротивление», «Славянский союз»,
«Формат 18», «Квачков Владимир Васильевич». Основная часть найденных групп носит комплиментарный характер по отношению к В. В. Путину,
Д. А. Медведеву и партии «Единая Россия» (Наиболее
часто встречаются такие группы, как «MEGAПУТИН:
СдЕЛай МиР лУЧшЕ!», «В. В. Путин-красавчик!!!»,
«Путин наш лидер», «Владимир Путин», «Владимир
Владимирович Путин», «Нам по пути!», «В. В. Путин
наш лидер! ЕДИНАЯ РОССИЯ наша партия!»,
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ПУТИН!», «Путин и Медведев
так! Общение направленное в поддержку нашего
Тандема!» и др.). Число участников этих групп составляет 1376 человек. Из них 72 % женщин и 28 %
мужчин, имеющих средний возраст 28,5 лет. В силу
того, что все эти группы закрыты, возможность оценить контент не представляется возможным.
Групп, имеющих деструктивную направленность,
критикующих деятельность Президента, правительства и партии «Единая Россия», а также призывающих к
насильственному изменению основ конституционного
строя России гораздо меньше, чем позитивно относящихся к существующим властям. К их числу относятся группы, направленные против В. В. Путина,
Д. А. Медведева и партии «Единая Россия» [18, 30,
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33] и две группы, посвященные полковнику ГРУ
Квачкову В. В. («СВОБОДУ ПОЛКОВНИКУ ГРУ
ВЛАДИМИРУ КВАЧКОВУ!!!» и «полк. КВАЧКОВ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ».), арестованному в декабре 2010 г. оперативными сотрудниками ФСБ и обвиненному в подготовке вооруженного мятежа, нацеленного на государственный переворот, смену
правящей элиты, изменение внутри и внешнеполитического курса России [5, 6]. Общее число участников
этих групп составляет 2364 человек, что не так много
от общего числа пользователей данной социальной
сети.
И, наконец, последняя брешь, которая присутствует на сайте «Одноклассники» – это опция «видео»,
которая пока является достаточно новой для пользователей. Она не позволяет закачивать видеофайлы непосредственно на сайт, а фактически является очень
мощной поисковой системой, осуществляющей поиск
по популярным видеохостингам сети, включая популярные в России сайты «youtube» и «rutube», содержащие большое количество видео, пропагандирующего национальную, религиозную и социальную ненависть, разоблачающего неблаговидные дела и
поступки крупных политиков и государственных чиновников. Кроме того, посредством этой опции можно получить доступ к видеопродукции, которая изготавливается за рубежом и содержит компроментирующие материалы на первых лиц Российской Федерации – В. В. Путина и Д. А. Медведева.
Социальная сеть «Вконтакте» – второй появившийся после сайта «Одноклассники» национальный
интернет-ресурс, созданный для поиска друзей, однокурсников, одноклассников, соседей и коллег. Уступая на первых порах «Одноклассникам», этот сайт
очень быстро набрал популярность, значительно опередив «старшего брата» и объединяя в настоящее
время более 100 миллионов пользователей из бывших
республик СССР и дальнего зарубежья. Зарегистрированных учетных записей российских пользователей
насчитывается в настоящее время около 82 миллионов человек.
Структура сайта такова, что регистрируясь и заполняя все разделы, пользователь добровольно формирует на себя достаточно полное досье, содержащее
обширную информацию, позволяющую реконструировать установочные и характеризующие данные каждого конкретного человека, а также обозначить круг
кровнородственных и социальных связей.
При реконструкции половозрастной структуры
пользователей этой социальной сети серьезных затруднений мы не испытывали, поскольку, в отличие
от «Одноклассников», поисковая система этого ресурса позволяет осуществлять поиск по обобщеннообезличенным критериям, без привязки к конкретному имени и фамилии. Используя возможности этой
поисковой системы мы отсортировали участников
«Вконтакте» по половозрастному принципу, используя принятый в демографии пятилетний интервал для
выделения возрастных групп, и отобразили полученные результаты в виде половозрастной пирамиды,
представленной в рис. 1. Анализ полученной пирамиды свидетельствует, что основной контингент представлен молодежью до 30 лет, причем основная часть
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пользователей является учащейся молодежью, получающей высшее или среднее профессиональное обра-

зование.

Рис. 1. Половозрастная структура социальной сети «Вконтакте».
Составлена 7.06.2011 г. по данным ресурса: www.vkontakte.ru
Именно в доминирующих возрастных группах
«Вконтакте» лучше и быстрее всего усваиваются и
распространяются деструктивные идеи, носящие экстремистский характер и потенциально угрожающие
национальной безопасности страны.
Легкость поиска необходимых данных, открытость этой информации для любого зарегистрированного пользователя, широкие возможности осуществления запроса по любому заданному критерию являяются достаточно серьезной уязвимостью и угрозой
национальной безопасности государства, поскольку
из любой точки земного шара, из любой страны можно спокойно пользоваться этой базой данных, осуществляя любой необходимый запрос и получая как аналитически-обобщенную информацию, носящую стратегический характер и интересующую в первую
очередь военных и спецслужбы, так и широкий круг
установочных и характеризующих данных на каждую
отдельно взятую персону, включая круг кровнородственных и социальных связей.
На базе этого ресурса несколько лет подряд обкатывались и совершенствовались манипулятивные механизмы организации больших масс людей и эффективного управления ими на расстоянии. Речь идет о
так называемых «флэшмобах», организуемых отдельным человеком или группой людей и представляющих собой массовую акцию, нацеленную на достижение какой-нибудь цели и организуемой синхронно в
ряде городов и населенных пунктов страны. «Твиттерная революция» в Египте может интерпретироваться как своеобразная флэшмоб-акция, с помощью
которой на улицы городов было выведено больше
миллиона человек.
Анализ других уязвимостей, несущих угрозу национальной безопасности страны мы будем осуществлять по той же схеме, что использовали при характеристике социальной сети «Одноклассники».
Все виды угроз были типологизированы нами по
видам экстремистской деятельности в соответствии с
существующей в законе РФ о противодействии экстремистской деятельности от 2002 года классификацией. Закон выделяет 4 вида экстремистских деяний,
в том числе политический, социальный, национальный и конфессиональный экстремизм. Мы считаем,
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что один из видов экстремистской деятельности незаслуженно прошел мимо внимания законодателей.
Речь идет о гендерном экстремизме, представленном
в современном российском обществе тремя ключевыми направлениями: феминизм, маскулинизм и «ЛГБТэкстремизм».
Весь текстовый, аудио, видео и фото контент, а
также группы анализируемой нами социальной сети
были распределены нами по представленным выше
типологическим группам.
Политический экстремизм представлен большим количеством групп, объединяющих порядка 25 –
30 тысяч пользователей «Вконтакте», средний возраст
которых колеблется в пределах 17 – 25 лет. Основная
часть этого контингента является учащейся молодежью, получающей среднее либо высшее профессиональное образование, не состоящих в браке, позиционирующих себя как коммунисты, анархисты, монархисты, являющихся по вероисповеданию христианами
либо язычниками. В рамках групп обсуждаются и
пропагандируются идеи свержения существующего
государственного строя и изменения политической
системы, сложившейся в период после распада СССР
вплоть до настоящего времени [8, 9, 10, 24]. Кроме
групп, выступающих против первых лиц государства,
в данной социальной сети содержится достаточно
большое количество групп, созданных представителями движения «Сопротивления». Если в «Одноклассниках» количество групп и участников этого движения было представлено ограниченным числом, то
«Вконтакте» поисковая система вывела перечень, составляющий 4451 группу, представленную числом
более 200 тысяч человек. Только в базовой группе
«Сопротивление» [4] состоит 35536 человек. Это движение изготавливает и выкладывает в сеть видео и
аудиопродукцию достаточно высокого качества. В
этот же типологический ряд укладывается и деятельность таких политических объединений, пропагандирующих идеи политического экстремизма, как
«Народное ополчение им. Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского» (объединяет 2322 человека) [3],
созданного и руководимого полковником ГРУ В. В.
Квачковым, находящимся в настоящее время, как
отмечалось выше, под следствием по обвинению в
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попытке совершения государственного переворота и
политического движения «Парабеллум», созданного
другом и соратником В. В. Квачкова – Юрием Екишевым. В целом эти движения объединяют в анализируемой социальной сети порядка 15000 человек.
Контент групп включает в себя видеообращения полковника В. В. Квачкова, в которых он предлагает совершить революцию для изменения существующей
политической системы, аудиозаписей его интервью,
видеоматериалов из зала суда над Квачковым, предоставленных Юрием Екишевым, а также текстовый
контент.
Национальный экстремизм. Этот вид угрозы
также представлен большим количеством групп,
включающих разнообразный видео, аудио, фото и
текстовый контент. Сюда можно отнести такие националистические группы и объединения, как ДПНИ
– «движение против нелегальной эмиграции», «Славянский союз», «Формат 18» [2] и т. д.
В целом подобные группы и направления, включая
«Союз фашистов России», «Шульц 88», «Грибные
эльфы», «Скинхеды России», «Мы против чернож…. в
России» и прочие включают в себя порядка 150000 человек, преимущественно учащуюся молодежь, получающую среднее профессиональное и высшее образование, а также младших офицеров российской армии,
молодых учителей и преподавателей колледжей, техникумов и вузов, менеджеров и офисных работников.
Группы содержат визуальный и текстовый контент,
пропагандирующий национальную нетерпимость и
призывы к физическому уничтожению выходцев с
Кавказа и Закавказья, а также азиатов и негров. Наиболее показательны в этом отношении ролики, снимаемые «Славянским союзом» – «Славянский союз»,
«Формат 18» – «Дачная история», «Шульц 88» – «Бей
черных», ДПНИ – «Русский, очнись» и прочие. Очень
популярен в сети ролик «Бабка-88», являющийся
фрагментом известного антифашистского фильма Павла Бардина «Россия-88». Именно размещение этого видеоролика на своей страничке «Вконтакте» явилось основанием для возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности студента КемГМА Силина
Романа, осужденного к полутора годам лишения свободы условно [7]. Аудиоконтент представлен текстами
группы «Коловрат», призывающей освобождать «святую Русь» от всякой иноземной нечисти и оккупантов.
Фотоконтент представлен коллажами и фотомонтажом
на тему убийства или издевательства над представителями иных этнических и расовых групп, демонстрацией нацистской символики и эксплуатации образа Гитлера как харизматического лидера, кумира и знаковой
фигуры для представителей ряда националистических
движений. Кроме всего прочего на площадках этих
групп в виде текстовых заметок содержатся полнотекстовые варианты либо цитаты и выдержки из «Майн
кампф».
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Материалы по религиозному и социальному экстремизму представлены в сети слабо, а вот по гендерному экстремизму их достаточно много. Основная
часть этих групп представлена феминистскими и квазифеминистскими направлениями [11, 12, 13, 14, 15,
17, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 32] и в меньшей степени маскулинистскими группами [16, 19, 21, 22, 27, 31], в
рамках которых пропагандируются идеи половой нетерпимости и распространяются призывы к уничижению либо физическому уничтожению по гендерному
признаку.
Основной контингент, представленный в этих
группах, составляют юноши и девушки, не достигшие
25-летнего возраста, обучающиеся в старших классах
либо в учебных заведениях профессионального уровня, не имеющие опыта семейной жизни. В целом основная часть идей, представленных в феминистских
группах носит деструктивный характер и серьезно
влияет на становление и существование института
семьи, разрушая позитивный образ представителя
другого пола и позитивного восприятия семьи как
ячейки общества.
Подводя итоги необходимо отметить, что сайт
«Одноклассники» является достаточно защищенной
социальной сетью. Проявляется это в низких возможностях ее поисковой системы при получении обобщающей информации по ряду признаков, включая реконструкцию половозрастной структуры, образовательного и профессионального уровня пользователей
сайта, получения информации об индивидуальных и
групповых характеризующих данных. Сайт содержит
всего две уязвимости, носящие характер потенциальной угрозы национальной безопасности – создание
групп, объединяющих какое-то количество пользователей и являющихся каналами ретрансляции экстремистских деструктивных идей и опция «видео», позволяющая искать на видеохостингах видео, в том
силе носящее экстремистский характер. В целом уровень потенциальной угрозы национальной безопасности страны со стороны этого ресурса можно оценивать как крайне низкий.
Сайт «Вконтакте» содержит значительно больше
уязвимостей нежели «Одноклассники» и представляет
не потенциальную, а реальную угрозу национальной
безопасности страны, вовлекая до миллиона молодых
граждан России в деструктивные группы и объединения, пропагандируя идеи политического экстремизма,
национального и гендерного превосходства и неравенства, включая в манипулятивные игры, проводимые под видом «флэшмобов» значительные массы
пользователей «Вконтакте».
«Вконтакте» требует вмешательства, либо правового регулирования распространения идей и контента,
носящего деструктивный характер и принятия специальных мер по информационной безопасности путем
приведения поисковой системы этой социальной сети
к стандарту поисковой системы «Одноклассников».
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